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Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А 

основного общего образования по физической культуре 

 5 класс 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.Врабочейпрограмменашл

исвоиотражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новых методики технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся 

кпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивныхво

зможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизическихкачеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физическойкультуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и 

организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цельконкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников вбережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических, психических инравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,являющихсяосновойукр

епления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации 

самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцеле

направленного развития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализациишко

льников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число 

практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 

в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 

котороепредставляетсядвигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным 

(знания о  физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 



мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяатлетик

а, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание.Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическуюподготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений,содействующихобогащениюдвигательного опыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразр

абатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 

пофизической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерствомпросвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью 

вариативныхмодулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательнуюдеятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации,модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержаниябазовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем.В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в 

рамках данного модуля,представленопримерное содержание«Базовой физическойподготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрываетсявклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий,соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. 

Личностныедостижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представленыпомере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатовобеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражаютведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формированияготовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 

среднегопрофессиональногообразования. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 5классена изучение предмета отводится 3часа в неделю, суммарно102часа. 

 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамос

военияосновнойобразовательнойпрограммы основного общегообразования». 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой,ихсвязьсукреплением здоровья,организацией отдыхаи досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

иправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь 

сумственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 

основныхиндивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполн

ении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показательфизического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной 

и бытовойдеятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов 

физическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопровед

ения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 

вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельныхзанятийфизической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль 

изначение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойги

мнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формированиетелосложенияс использованием внешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровом образежизни современногочеловека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозл

аногиврозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на90°, 

лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 

шагом(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 

левымбоком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. 

Расхождениенагимнастическойскамейкеправыми левымбокомспособом«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокого 

старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки вдлинус 

разбегаспособом «согнувноги»;прыжки ввысоту спрямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

надальностьс трёх шаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом;повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 

попологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров 



ивпадинпри спуске с пологого склона. 



Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и 

вдвижении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча 

вкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранееразученныетехническиедействиясмячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхунаместеи 

вдвижении;ранееразученные техническиедействиясмячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановкакатящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»;обводкамячом ориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхи

гр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважатьтрадициии принципысовременных Олимпийскихигр иолимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

приорганизации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительныхмероприятий вусловиях активного отдыхаи досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятиях исоревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложения,

самовыражениювизбранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленности

сучётомсамостоятельныхнаблюдений заизменением ихпоказателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

егоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпо регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

послезначительныхумственных и физичес-кихнагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выборуспортивногоинвентаряи оборудования,спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов,противостоятьдействиямипоступкам, приносящимвредокружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельно

сти; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой,планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов ипотребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 

испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОлимпи

йскихигр, выявлятьих общностьи различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийскогодвижения,приводитьпримерыеё гуманистической направленности; 

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительных 



качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техникибезопасностивовремяпередвиженияпо маршрутуиорганизации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениямипоказателейработоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьпричины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактикеи 

коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональными

возможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятийфизическойкультурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахи 

правилами предупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 

занятийфизическойи технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил ирегулироватьнагрузкупочастоте пульсаивнешнимпризнакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцо

м; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиучащи

мися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы ихустранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления,выяснятьспособы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпро

б; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельноразучи

ватьсложно-координированныеупражнениянаспортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

науказания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуютпри 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 

игроковсвоейкоманды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 



занятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераи 



признаковполученнойтравмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизиче

скимиупражнениями вусловиях активного отдыхаи досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планиров

атьихвыполнениеврежиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизическогоразвития 

и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведениясамостоятельныхзанятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражнени

йфизкультминуток,дыхательной изрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости,координациии формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);впередвижени

ях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,подпрыгиваниемна 

двухногах на местеи спродвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверхипо диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»

; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитацияпередвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумярук

ами отгруди с места и вдвижении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямаянижняяподача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча,ударпо неподвижному мячу снебольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивидуа

льныхи возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомствоспрограммнымматериаломитребованиямике

гоосвоению 

0.5 
   

обсуждают задачи и содержание 

занятийфизическойкультуройнапредстоящийучебн

ыйгод;; 

Устныйопрос; http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

1.2. Знакомство с системой дополнительного 

обученияфизическойкультуреиорганизациейспортивной

работывшколе 

0.5 
   

интересуютсяработойспортивныхсекцийиихрасписа

нием;; 

Устныйопрос; http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» 

изначениемздоровогообразажизнивжизнедеятельностисов

ременногочеловека 

1 
   

описывают основные формы 

оздоровительныхзанятий,конкретизируютихзначени

едляздоровьячеловека: утренняя зарядка; 

физкультминутки ифизкультпаузы, прогулки и 

занятия на открытомвоздухе, занятия физической 

культурой,тренировочныезанятияповидамспорта;; 

Устныйопрос; 
 

1.4. ЗнакомствосисториейдревнихОлимпийскихигр 1 
   

характеризуют Олимпийские игры как 

яркоекультурное событие Древнего мира; 

излагаютверсиюихпоявленияипричинызавер

шения;; 

Устныйопрос; http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режимдняиегозначениедлясовременногошкольника 0.5 
   

знакомятся с понятием «работоспособность» 

иизменениями показателей работоспособности 

втечениедня;; 

Устныйопрос; http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

2.2. Самостоятельное составление индивидуального 

режимадня 

0.5 
   

составляютиндивидуальныйрежимдняиоформляют

еговвидетаблицы.; 

Устныйопрос; 
 

2.3. Физическоеразвитиечеловекаифакторы,влияющиенаегоп

оказатели 

0.5 
   

знакомятсяспонятием«физическоеразвитие»взначен

ии «процесс взросления организма 

подвлияниемнаследственныхпрограмм»;; 

Устныйопрос; 
 

2.4. Осанкакакпоказательфизическогоразвитияиздоровьяшко

льника 

0.5 
   

знакомятсяспонятиями«правильнаяосанка»и 

«неправильнаяосанка»,видамиосанкиивозможными

причинаминарушения;; 

Устныйопрос; 
 

2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физическогоразвития 

0.5 
   

измеряют показатели 

индивидуальногофизическогоразвития(длиныимас

сытела,окружностигруднойклетки,осанки):; 

Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

 

2.6. Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки 0.5 
   

составляюткомплексыупражненийспредметамиибе

з предметов на голове; 

самостоятельноразучиваюттехникуихвыполнения;; 

Практическая

работа; 
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2.7. Организацияипроведениесамостоятельныхзанятий 0.5 
   

составляюткомплексупражненийдляукреплениямыш

ц туловища; самостоятельно 

разучиваюттехникуихвыполнения; 

Устныйопрос; 
 

2.8. Процедураопределениясостоянияорганизмаспомощьюодн

омоментнойфункциональнойпробы 

0.5 
   

разучивают способ проведения 

одномоментнойпробы в состоянии относительного 

покоя,определяютсостояниеорганизмапоопределённ

ойформуле;; 

Практическая

работа; 

 

2.9. Исследованиевлиянияоздоровительныхформзанятийфизи

ческойкультуройнаработусердца 

0.5 
   

измеряют пульс после выполнения 

упражнений(илидвигательныхдействий)вначале,се

рединеипоокончаниисамостоятельныхзанятий;; 

Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

 

2.10 Ведениедневникафизическойкультуры 0.5 
   

составляютдневникфизическойкультуры; Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием «физкультурно-

оздоровительнаядеятельность 

0.5 
   

знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительнаядеятельность»,рольюизначениемф

изкультурно-оздоровительной деятельности 

вздоровомобразежизнисовременногочеловека.; 

Устныйопрос; http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.2. Упражненияутреннейзарядки 0.5 
   

отбирают и составляют комплексы 

упражненийутреннейзарядкиифизкультминутокдляз

анятийвдомашних условиях без предметов, 

сгимнастической палкой и гантелями, 

сиспользованиемстула;; 

Практическая

работа; 

 

3.3. Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики 0.5 
   

разучиваютупражнениядыхательнойизрительнойг

имнастикидляпрофилактикиутомлениявовремяуче

бныхзанятий.; 

Практическая

работа; 

 

3.4. Водныепроцедурыпослеутреннейзарядки 0.5 
   

записывают регулярность 

изменениятемпературногорежимазакаливающихпр

оцедуриизменения её временных параметров в 

дневникфизическойкультуры.; 

Устныйопрос; 
 

3.5. Упражнениянаразвитиегибкости 0.5 
   

разучивают упражнения на подвижность 

суставов,выполняют их из разных исходных 

положений, 

содноимённымииразноимённымидвижениямируки 

ног, вращением туловища с большойамплитудой.; 

Практическая

работа; 

 

3.6. Упражнениянаразвитиекоординации 0.5 
   

разучиваютупражнениявравновесии,точностидвиже

ний, жонглировании малым (теннисным)мячом;; 

Практическая

работа; 

 

3.7. Упражнениянаформированиетелосложения 0.5 
   

составляют содержание занятия по 

развитиюкоординации с использованием 

разученногокомплекса и дополнительных 

упражнений,планируютихрегулярноевыполнениевр

ежимеучебнойнедели.; 

Практическая

работа; 
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3.8. Модуль«Гимнастика».Знакомствоспонятием 

«спортивно-оздоровительнаядеятельность 

0.5 
   

знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительнаядеятельность»,рольюизначениемсп

ортивно-оздоровительной деятельности 

вздоровомобразежизнисовременногочеловека.; 

Устныйопрос; http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.9. Модуль«Гимнастика».Кувыроквперёдвгруппировке 0.5 
   

совершенствуюткувыроквперёдвгруппировкевпо

лнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

 

3.10. Модуль«Гимнастика».Кувырокназадвгруппировке 0.5 
   

описываюттехникувыполнениякувырканазадвгрупп

ировке с выделением фаз 

движения,характеризуютвозможныеошибкиипричин

ыихпоявлениянаосновепредшествующегоопыта;; 

Практическая

работа; 

 

3.11. Модуль«Гимнастика».Кувыроквперёдноги«скрёстно» 0.5 
   

совершенствуюткувыроквперёдвгруппировкевпо

лнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

 

3.12. Модуль«Гимнастика».Кувырокназадизстойкиналопатках 0.5 
   

описываюттехникувыполнениякувыркаизстойкинал

опаткахпофазамдвижения;; 

Практическая

работа; 

 

3.13. Модуль «Гимнастика». Опорный прыжок 

нагимнастическогокозла 

1 
   

разучиваюттехникупрыжкапофазамивполнойкоорди

нации;; 

Практическая

работа; 

 

3.14. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация 

нанизкомгимнастическомбревне 

1 
   

разучивают упражнения комбинации на полу, 

нагимнастической скамейке, на 

напольномгимнастическом бревне, на низком 

гимнастическомбревне;; 

Практическая

работа; 

 

3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье и перелезание 

нагимнастическойстенке 

0.5 
   

разучиваютлазаньеодноимённымспособомпофазам

движенияивполнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

 

3.16. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастическойскамейкевпарах 

1.5 
   

разучиваюттехникурасхожденияправымилевымбоко

м при передвижении на полу и 

нагимнастическойскамейке(обучениевпарах);; 

Практическая

работа; 

 

3.17. Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсравномернойскоростьюнад

линныедистанции 

2 
   

разучиваютбегсравномернойскоростьюподистанции

в1км.; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство 

срекомендациями по технике безопасности во 

времявыполнениябеговыхупражненийнасамостоятельн

ыхзанятияхлёгкойатлетикой 

0.5 
   

знакомятся с рекомендациями по 

техникебезопасности во время выполнения 

беговыхупражненийнасамостоятельныхзанятияхлёгк

ойатлетикой; 

Устныйопрос; 
 

3.19. Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсмаксимальнойскоростьюн

акороткиедистанции 

1.5 
   

закрепляютисовершенствуюттехникубеганакоротки

едистанциисвысокогостарта;; 

Практическая

работа; 

 

3.20. Модуль«Лёгкаяатлетика».Прыжоквдлинусразбегаспособо

м«согнувноги» 

2 
   

закрепляютисовершенствуюттехникупрыжкавдлину

сразбегаспособом«согнувноги»;; 

Практическая

работа; 

 

3.21. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство 

срекомендациями учителя по технике безопасности 

назанятияхпрыжкамиисоспособамиихиспользованиядл

яразвитияскоростно-силовыхспособностей 

0.5 
   

знакомятся с рекомендациями по 

техникебезопасности во время выполнения 

беговыхупражненийнасамостоятельныхзанятияхлёгк

ойатлетикой; 

Устныйопрос; 
 

3.22. Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемалогомячавнеподвиж

нуюмишень 

2.5 
   

разучивают технику метания малого мяча 

внеподвижнуюмишеньпофазамдвиженияивполной

координации.; 

Практическая

работа; 
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3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство 

срекомендациями по технике безопасности 

привыполненииупражненийвметаниималогомячаисоспо

собами их использования для развития 

точностидвижения 

0.5 
   

разучиваюттехникуметаниямалогомячанадальность 

с трёх шагов разбега, с 

помощьюподводящихиимитационныхупражнений;; 

Устныйопрос; 
 

3.24. Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемалогомячанадальност

ь 

2.5 
   

метаютмалыймячнадальностьпофазамдвиженияивп

олнойкоординации; 

Практическая

работа; 

 

3.25. Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпоперем

еннымдвухшажнымходом 

4 
   

закрепляют и совершенствуют 

техникупередвиженияналыжахпоперем

еннымдвухшажнымходом;; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.26. Модуль«Зимниевидыспорта».Знакомствосрекомендациями 

учителя по технике безопасности назанятиях лыжной 

подготовкой; 

способамииспользованияупражненийвпередвижениина

лыжахдляразвитиявыносливости 

2 
   

знакомятсясрекомендациямиучителяпотехникебезоп

асности на занятиях лыжной 

подготовкой;способами использования упражнений 

впередвижении на лыжах для 

развитиявыносливости».; 

Устныйопрос; 
 

3.27. Модуль«Зимниевидыспорта».Поворотыналыжахспособомпер

еступания 

3 
   

закрепляютисовершенствуюттехникуповоротаналы

жах способом переступания на месте и 

припередвижениипоучебнойдистанции;; 

Практическая

работа; 

 

3.28. Модуль«Зимниевидыспорта».Подъёмвгоркуналыжахспособо

м«лесенка» 

3 
   

контролируюттехникувыполненияподъёмавго

рку на лыжах способом «лесенка» 

другимиучащимися, выявляют возможные 

ошибки ипредлагают способы их устранения 

(работа впарах).; 

Практическая

работа; 

 

3.29. Модуль«Зимниевидыспорта». Спускналыжахспологогосклона 3 
   

разучивают и закрепляют технику 

преодолениянебольшихбугровивпадинприспускеспо

логогосклона;; 

Практическая

работа; 

 

3.30. Модуль«Зимниевидыспорта».Преодолениенебольшихпрепятс

твийприспускеспологогосклона 

3 
   

контролируюттехникувыполненияспускадругимиу

чащимися, выявляют возможные ошибки 

ипредлагают способы их устранения (работа 

впарах); 

Практическая

работа; 

 

3.31. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 

Передачабаскетбольногомячадвумярукамиотгруди 

2 
   

закрепляютисовершенствуюттехникупередачимяча 

двумя руками от груди при 

передвиженииприставным шагом правым и левым 

боком(обучениевпарах); 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.32. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Знакомствосрекоменда

циями учителя по использованиюподготовительных и 

подводящих упражнений 

дляосвоениятехническихдействийигрыбаскетбол 

0.5 
   

знакомятся с рекомендациями учителя 

поиспользованиюподготовительныхиподводящихуп

ражнений для освоения технических 

действийигрыбаскетбол; 

Практическая

работа; 

 

3.33. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 

Ведениебаскетбольногомяча 

1.5 
   

закрепляютисовершенствуюттехникуведениямячан

аместеивдвижении«попрямой»;; 

Практическая

работа; 

 

3.34. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Бросокбаскетбольного

мячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа 

2 
   

разучиваюттехникуброскамячавкорзинупофа

замивполнойкоординации;; 

Практическая

работа; 

 

http://school-/
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3.35. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Прямаянижняяподачам

ячавволейболе 

2 
   

разучиваютизакрепляюттехникупрямойнижнейпода

чимяча;; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.36. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Знакомствосрек

омендациями учителя по 

использованиюподготовительных и подводящих 

упражнений 

дляосвоениятехническихдействийигрыволейбол 

0.5 
   

знакомятся с рекомендациями учителя 

поиспользованиюподготовительныхиподводящихуп

ражнений для освоения технических 

действийигрыволейбол; 

Устныйопрос; 
 

3.37. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Приёмипередачаволейбо

льногомячадвумярукамиснизу 

2.5 
   

закрепляют и совершенствуют технику приёма 

ипередачиволейбольногомячадвумярукамисверхус

места(обучениевпарах);; 

Практическая

работа; 

 

3.38. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Приёмипередачаволейбо

льногомячадвумярукамисверху 

3 
   

закрепляют и совершенствуют технику приёма 

ипередачиволейбольногомячадвумярукамисверхув 

движении приставным шагом правым и 

левымбоком(обучениевпарах).; 

Практическая

работа; 

 

3.39. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Ударпонеподвижномумя

чу 

3 
   

закрепляют и совершенствуют технику удара 

понеподвижномумячувнутреннейсторонойстопысне

большогоразбега.; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

3.40. Модуль«Спортивныеигры.Футбол». 

Знакомствосрекомендациями учителя по 

использованиюподготовительныхиподводящихупражнен

ийдляосвоениятехническихдействийигрыфутбол 

0.5 
   

рассматривают,обсуждаютианализируютобразецтех

ники учителя, определяют фазы движения 

иособенностиихтехническоговыполнения;; 

Устныйопрос; 
 

3.41. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Остановкакатящегосям

ячавнутреннейсторонойстопы 

0.5 
   

закрепляютисовершенствуюттехникуостановкикатя

щегосямячавнутреннейсторонойстопы.; 

Практическая

работа; 

 

3.42. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Ведениефутбольногомяча 3 
   

закрепляютисовершенствуюттехникуведенияфутбол

ьного мяча с изменением направлениядвижения.; 

Практическая

работа; 

 

3.43. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Обводкамячомориентиро

в 

3 
   

контролируют технику выполнения 

обводкиучебныхконусовдругимиучащимися,выявл

яютвозможные ошибки и предлагают способы 

ихустранения(работавпарах); 

Практическая

работа; 

 

Итогопоразделу 64 
 

Раздел4.СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 

содержанияпрограммы,демонстрацияприростоввпоказат

еляхфизической подготовленности и 

нормативныхтребованийкомплексаГТО 

30 0 
  

демонстрируют приросты в 

показателяхфизическойподготовленностиинормати

вныхтребованийкомплексаГТО; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?

&subject[]=38 

Итогопоразделу 30 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 0 0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура.5-

7класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.идругие;подредакциейВиленскогоМ.Я.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещен

ие»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

В.И.Лях,А.А.Зданевич.Физическаякультура.Методическоепособие.

1—11классы. 

В.И.Лях.Физическаякультура.Тестовыйконтроль.5—

9классы(серия«Текущийконтроль»). 

Г.А.Колодницкий,В.С.Кузнецов,М.В.Маслов.Внеурочнаядеятельно

сть учащихся. Лёгкая атлетика (серия «Работаем 

поновымстандартам»). 

Г.А.Колодницкий,В.С.Кузнецов,М.В.Маслов.Внеурочнаядеятельно

сть учащихся. Футбол (серия «Работаем по новымстандартам»). 

Г.А.Колодницкий,В.С.Кузнецов,М.В.Маслов.Внеурочнаядеят

ельностьучащихся.Волейбол(серия«Работаемпоновымстанда

ртам») 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1.ЕдинаяКоллекцияцифровыхобразовательныхресурсовдляучрежденийобщегоиначальногопрофессиональногообразования.http://

school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

□ Сообществоучителейфизическойкультурынапортале«Сетьтворческихучителей»http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

□ Образовательныесайтыдляучителейфизическойкультурыhttp://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

□ Сайт"Яидунаурокфизкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

□ Сайт«ФизкультУра»http://www.fizkult-ura.ru/ 

□ http://www.trainer.h1.ru/-сайтучителяфиз.культуры 

□ http://zdd.1september.ru/-газета"Здоровьедетей" 

□ http://spo.1september.ru/-газета"Спортвшколе" 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Козелгимнастический,фишки,Скамейкагимнастическаяжесткая(длиной3м),Комплектнавесногообору

дования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты), Мячи:набивные 

весом 1,2,3 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные. Палка гимнастическая.Скакалка 

детская. Мат гимнастический. Гимнастический подкидной мостик. Кегли. 

Обручпластиковыйдетский.Щитбаскетбольныйтренировочный.Сеткадляпереноскиихранениямячей. 

Планкадляпрыжковввысоту. 

Стойкадляпрыжковввысоту.Рулеткаизмерительная(10м) 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТ

РАЦИЙ 

Таблицыпостандартамфизическогоразвитияифизическойподготовленности.Плакатыметодические 
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